Bl M

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Новые лаборатории

Институты развития
Профессорский клуб

Академия
стр. 5

Еженедельник науки и образования Юга России

стр. 6, 7

№ 06
(862)
15.02.2020

Электронная версия газеты в формате PDF на сайте: https://sites.google.com/site/akademysouth/

Знание – сила

Издается с апреля 1998 года

Наука утвердится
в Основном законе
Широко обсуждаемые конституционные поправки коснутся не только сферы государственного управления и экономики, но и науки.
После конституционных и законодательных изменений наука в стране
переходит на федеральный законодательный уровень, следовательно, ее
финансирование будет идти из федерального бюджета.
По словам академика РАН, сопредседателя рабочей группы по изменению Конституции Т.Я. Хабриевой, конституционные поправки связаны,
в большей степени, с повышением авторитета и привлекательностью научной деятельности.
Уже приняты предложения по внесению изменений в Конституцию,
которые укрепляют роль науки. Две поправки получили одобрение — они
прошли не только этап рассмотрения тематическими подгруппами и рабочей группой, но и комитетом Государственной Думы. Речь идет о том, что
на самый высокий уровень поднимается регулирование вопросов научно-технологического развития. Это отражено в статье 71 главы 3. Эта статья определяет основу федеральной политики и федеральных программ в
области научно-технологического развития, которая относится к ведению
Российской Федерации. Это значит, что научно-технологическое развитие
будет регулироваться федеральными законами. В действующей версии Конституции эти вопросы регулируются статьей 72, где говорится о предметах
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Эта норма
сохраняется. При этом впервые в новейшей истории России регулирование в области науки поднимается на уровень 71 статьи.
Т.Я. Хабриева видит необходимость концептуальных изменений в Законе о науке, который был принят в 90-х годах.
По ее мнению, нужно исходить из тех поправок, которые будут приняты, и от обновленной концепции закона. Его прежняя версия практически
не учитывала интересы РАН и научного сообщества – в законе было множество отсылочных норм.
Ученые рассчитывают, что новое руководство министерства науки и
высшего образования приложит силы для того, чтобы этот закон стал работающим инструментом.
По сообщению портала «Научная Россия»

Брать пример
с «Большой тройки»
Значение и уроки встречи «Большой тройки» в Крыму, которая состоялась 75 лет тому назад, актуальны в современном мире. К такому
выводу пришли участники международного круглого стола «Ялтинская конференция в истории войны и мира» в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.
«Договоренности, достигнутые между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, обеспечили самый долгий в ХХ веке – полувековой мир в Европе. При
этом даже сегодня, в динамично меняющемся мире, некоторые соглашения, достигнутые 75 лет назад, продолжают работать, а ООН, принципиальное
решение о создании которой было принято в Ялте, остается самой представительной и влиятельной международной организацией. Пример «Большой
тройки» доказывает, что великие политики умеют договариваться, несмотря
на все существующие между ними разногласия. Этот пример должен вдохновить лидеров современного мира», – говорится в принятой по итогам круглого стола резолюции. Участники встречи, в числе которых были ученые и
студенты КФУ, общественные деятели и журналисты республики, отметили
необходимость «новой большой встречи руководителей ведущих держав».
«Мир опять, как в февральские дни 1945 года, находится на переломном этапе; и политикам необходимо создать новую систему безопасности,
зафиксировав новую геополитическую реальность, в том числе российскую
принадлежность Крыма. В связи с этим мы считаем как никогда своевременной инициативу Президента России Владимира Путина провести в
этом году встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, США, Великобритании, Франции и Китая, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», – зафиксировано в резолюции.
По словам участников, такой саммит может стать основой для решения
многих глобальных проблем человечества, а его проведение в 2020 году,
когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и создания
Организации Объединенных Наций, будет «особенно символичным и продемонстрирует верность исторической памяти, тем высоким идеалам и
ценностям, за которые сражались наши предки».
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И связать джураб
Международный фестиваль этнической культуры «Этнова» в Дагестанском государственном техническом
университете завершился гала-концертом.

Помимо представителей технического университета свои культурные традиции, особенности быта,
народные промыслы и обряды на
фестивале представили студенты Чеченского государственного педагогического университета,
Астраханского государственного
университета, Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, Дагестанского государственного педагогического университета, Дагестанского государственного аграрного университета
им. М.М. Джамбулатова, Дагестанского государственного университета народного хозяйства, Дагестанского государственного медицинского университета, Филиала ДГТУ
в Дербенте.
В этническом выставочном павильоне ДагГТУ студенты демонстрировали самобытность и многовековую историю своей культуры.
Украшенные старинной утварью,
редкими, подчас уникальными, экспонатами, а также национальной
кухней, майданы не оставили никого равнодушными. Желающие могли сесть за ткацкий станок, попробовать национальные блюда, увидеть изделия старинных ремесел,
сфотографироваться с сельскими
ремесленниками и разодетыми в
национальные одежды горянками.
Переходя от одного майдана к
другому, гости погружались в историю своего народа, на разостланных на полу коврах горянки в национальных костюмах ткали ковры,
вязали теплые джурабы, крутили
нитки, качали люльку – занимались
привычным для своего народа ремеслом и хозяйством.
В номинации «Национальное
подворье» участники фестиваля
должны были презентовать национальную кухню, национальный костюм, ремесла и быт народа.
Программа гала-концерта с участием всех конкурсантов была насыщенной и включала в себя разно-

образные по этническим особенностям номера – и патриотичное соло
участников, воинственные горские
танцы и грациозные девичьи хореографические выступления в исполнении гостей из Астрахани, а зажигательные танцы гостей из Индии и
Гаити вызвали бурю аплодисментов.

циональное подворье» первое место выиграл филиал ДагГТУ в Дербенте, представлявший азербайджанцев, второе занял Астраханский
госуниверситет, третье – ДагГТУ с
аварской народностью.
В номинации «Национальный вокал» победителями признаны пред-

Оценивали выступления участников члены жюри под председательством заместителя министра
культ уры Республики Дагестан
М.Х. Гаджиева. В номинации «На-

ставители Калмыцкого госуниверситета имени Б.Б. Городовикова,
второе место занял Дагестанский
государственный аграрный университет им.М.М. Джамбулатова, третье
– Дагестанский государственный педагогический университет.
В национальной хореографии
лучшим стал коллектив Астраханского госуниверситета, на втором
месте – ДагГТУ, на третьем – Дагестанский государственный медицинский университет. Все лауреаты
были награждены дипломами и сувенирными чашами.
Врио ректора ДагГТУ Н.С. Суракатов выразил надежду на расширение
географии проекта и увеличение количества участников. «Двери нашего
университета всегда открыты, мы с радостью поддержим вас в ваших проектах», – сказал Нурмагомед Суракатов.
Заира Абдулкеримова
Фото Милены Магомедовой
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Защита диссертаций

В предстоящие дни
27 февраля в 15.30 на юридическом факультете Южного федерального университета на круглом столе состоится обсуждение темы «Об обеспечении государственного суверенитета России и формировании системы «сдержек и противовесов» в системе «разделения властей» в РФ как
условий достижения результативности управления, роста показателей экономики и предпринимательской активности, формирования конкурентной
экономической среды, развития малого и среднего бизнеса, обеспечения
достойного уровня жизни людей в Российской Федерации».
К участию приглашаются профессоры, преподаватели, студенты,
аспиранты и докторанты юридических и других факультетов ЮФУ и вузов
Ростова-на-Дону, работники юриспруденции.

Официально

Советы, действуйте!
Приказами министерства науки и высшего образования РФ внесены изменения в сети диссертационных советов Юга России.
На базе Волгоградского государственного технического университета и Саратовского государственного технического университета имени
Ю.А.Гагарина создан объединенный совет по защите диссертаций по специальности 05.02.08 – Технология машиностроения (технические науки).
Председатель совета – доктор технических наук, профессор П.Ю. Бочкарев.
В Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) создан совет по защите диссертаций по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (логистика, региональная
экономика, экономика предпринимательства) (экономические науки).
Председатель совета – доктор экономических наук, профессор А.У. Альбеков.
Совет по защите диссертаций по специальностям 14.04.01 – Технология
получения лекарств (фармацевтические науки); 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки) будет действовать в Волгоградском государственном медицинском университете.
Председатель совета – доктор химических наук, профессор А.А. Озеров.
На базе Чеченского государственного университета создан совет
по защите диссертаций по специальностям 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве (юридические
науки); 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).
Председатель совета – доктор юридических наук, доцент З.А. Саидов.
Объединенный совет по защите диссертаций по специальности
25.00.36 – Геоэкология (геолого-минералогические науки, географические науки) создан на базе Владикавказского научного центра РАН,
Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Чеченского государственного университета.
Председатель совета – доктор технических наук, доцент Л.Ш. Махмудова.
На базе Севастопольского государственного университета и Института природно-технических систем создан объединенный совет по
защите диссертаций по специальностям 05.11.13 – Приборы и методы
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (технические
науки); 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ (технические науки); 25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология (физико-математические науки).
Председатель совета – доктор географических наук, профессор, членкорреспондент РАН А.Б. Полонский.

Ученое звание
профессора получили

Ажгихин Сергей Геннадьевич, техническая эстетика и дизайн, Кубанский государственный университет;
Афаунов Аскер Алиевич, травматология и ортопедия, Кубанский государственный медицинский университет;
Гольденберг Аркадий Хаимович, русская литература, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет;
Гречко Олеся Юрьевна, фармакология, клиническая фармакология,
Волгоградский государственный медицинский университет;
Дорджеев Александр Владимирович, финансы, денежное обращение
и кредит, Волгоградский государственный университет;
Колесник Камила Александровна, стоматология, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
Новиков Алексей Валерьевич, уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, Астраханский государственный университет;
Омарова Салидат Магомедовна, микробиология, Дагестанский государственный медицинский университет;
Остапенко Ирина Владимировна, русская литература, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
Сафонова Маргарита Фридриховна, бухгалтерский учет, статистика,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина;
Сидоренко Ольга Анатольевна, кожные и венерические болезни, Ростовский государственный медицинский университет;
Стрельцова Елена Дмитриевна, математические и инструментальные
методы экономики, Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова;
Тлиш Марина Моссовна, кожные и венерические болезни, Кубанский
государственный медицинский университет;
Шендрикова Снежана Павловна, отечественная история, Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РФ (Краснодар, ул. Ярославская, 128)
5 марта на заседании Совета
Д 203.017.02 состоится защита
кандидатской диссертации по специальности «12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность» соискателем М.Ю. Лакомской «Проблемные ситуации
расследования преступлений и
их разрешение посредством тактических операций». Науч. рук. –
д. ю. н., проф. И.М. Комаров.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им.
В.И. Ленина, 28)
11 марта на заседаниях Совета Д 212.028.09 состоятся защиты кандидатских диссертаций по
специальности «05.26.01 – Охрана
труда» соискателем А.И. Ульяновым
«Методика снижения профессионального риска в строительстве
по фактору тяжести труда». Науч.
рук. – к. т. н., доц. Т.Т. Каверзнева;
соискателем В.В. Шармановым

«Мониторинг и оценка уровня охраны труда строительного производства с привлечением комплекса средств BIM-технологии». Науч.
рук. – к. т. н., доц. Т.Л. Симанкина.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ставрополь, ул. Пушкина, 1)
13 марта на заседаниях Совета Д 212.245.12 состоятся защиты кандидатских диссертаций:
по специальности «07.00.02. – Оте
чественная история» соискателем Т.Ю. Айдуновой «Петр I в русской общественно-политической
мысли середины XIX – начала XX
вв.». Науч. рук. – д. ист. н., проф.
Л.В. Мининкова; по специальности
«07.00.03. – Всеобщая история»
соискателем А.В. Балаяном «Европеизм и атлантизм во внешней
политике Великобритании (1997–
2010 гг.)». Науч. рук. – д. ист. н.,
проф. И.В. Крючков.
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Грозный,
ул. Шерипова, 32)
20 марта на заседаниях Совета Д 212.320.03 состоятся за-

щиты диссертаций по специальности «13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования»:
докторской соискателем Е.В. Гнатышиной «Ценностно-смысловые
ориентиры формирования цифровой культуры будущего педагога».
Науч. конс. – д. пед. н., д. филос. н.,
проф. Н.У. Ярычев; кандидатской
соискателем Д.Д. Доневым «Формирование информационной
компетентности будущих менеджеров государственного и муниципального управления». Науч.
рук. – д. пед. н., Ф.Х. Киргуева.
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27)
20 марта на заседании Совета Д 212.027.03 состоится защита
докторской диссертации по специальности «10.01.01 – Русская литература» соискателем И.С. Леоновым «Православная художественная проза XXI века: типология и
поэтика». Науч. конс. – д. филол. н.,
проф. Л.В. Жаравина.

Научные мероприятия
февраль (22)
Краснодар
Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация смыслов образования в условиях цифровизации общества».
Организатор: Кубанский государственный университет (кафедра технологии и предпринимательства).
Тел.: (861) 219-95-01 доб. 220,
эл. почта: e_alexander@mail.ru
март (5–6)
Краснодар
III международная научно-практическая конференция «Реклама,
маркетинг, PR: теоретические и
прикладные аспекты интегрированных коммуникаций».
Организатор: Кубанский государственный университет (факультет журналистики, кафедра рекламы и связей с общественностью).
Тел.: (861) 275-82-47, 275-8240, эл. почта: patukovaregina@
mail.ru
март (19–20)
Краснодар
IV межвузовская научно-практическая конференция «Дискурс в
синтагматике и парадигматике».
Организатор: Кубанский государственный университет (кафедра
французской филологии».
Тел.: (861)219-95-01 доб. 242,
эл. почта: nellyfanian@mail.ru
март (20)
Астрахань
VIII всероссийская научно-практическая конференция «Традиции
и новаторство в культуре и искусстве: связь времен».
Организатор: Астраханская государственная консерватория.
Тел.: (8512) 52-02-07, 51-5769; +7 (961) 054-00-70; эл. почта: semenka_hevron@mail.ru,
lirasavvina@mail.ru
Краснодар
март (27)
Международная научно-практическая конференция «Судебная
реформа в современной России:
результаты, проблемы и перспективы».
Организатор: Кубанский государственный университет (кафедра
уголовного процесса).
Тел.: (861) 262-53-27.
апрель (19)
Астрахань
IV Весенние психолого-педа-

гогические чтения, посвященные
памяти почетного профессора
Астраханского государственного
университета, кандидата психологических наук, доцента Антонины
Васильевны Буровой.
Направления: теоретические
обзоры и постановка проблем в
психологических исследованиях;
когнитивные исследования в образовании; исследования проблем
развития детей, подростков и юношества; современные исследования проблем семьи; практическая
психология в образовании, здравоохранении и социальной сфере;
современные проблемы профессиональной деятельности.
Организатор: Астраханский государственный университет.
Эл. почта: ozo_asu@inbox.ru
Ростов-на-Дону
май (26–30)
Всероссийская научная конференция «Великая Отечественная
война в истории и памяти народов Юга России: события, участники, символы», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатор: Южный научный
центр РАН при поддержке Института истории и международных отношений Южного федерального университета.
Направления: новые подходы
и источники в изучении истории
Великой Отечественной войны на
Юге России; специфика боевых
действий на южном фланге советско-германского противостояния
в 1941–1943 годы и их роль в Победе; участие жителей и вооруженных формирований, созданных на
Юге России, в Великой Отечественной войне; власть и общество на
Юге России в 1941–1945 годы;
военная экономика, социальная
политика, система образования,
религия и культура в годы Великой
Отечественной войны; стратегии
выживания советского человека в
экстремальных условиях военного
времени; повседневность и массовое сознание на Юге России в годы
Великой Отечественной войны; оккупация, народное сопротивление и
коллаборационизм в южных регионах страны в годы Великой Отече-

ственной войны. Проблемы ответственности за военные преступления на оккупированной территории;
принудительные переселения части
народов южных регионов СССР в
годы Великой Отечественной войны
и их последствия; демографические
и социально-психологические последствия Великой Отечественной
войны для Юга России. Проблемы
выхода советского общества из вой
ны; война как фактор формирования национальной идентичности,
ее использование в политике памяти и патриотическом воспитании;
роль архивов, музеев и библиотек
в формировании представлений о
Великой Отечественной войне. Проблемы отражения событий войны
в различных формах исторической
памяти и мемориальной культуре
на Юге России.
Тел.: (863) 250-98-17, 250-98-33.
апрель (16–17) Ростов-на-Дону
VI Всероссийская конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Путь в науку».
Организатор: Южный федеральный университет (Институт социологии и регионоведения).
Эл. почта: isir-sfedu@yandex.ru
Грозный
май (27)
Всероссийская научная конференция «История народов Северного Кавказа в лицах». Посвящается 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Направления: национальные
герои народов Северного Кавказа (1700–1900); герои Первой мировой войны (1914–1918); герои
Гражданской войны (1918–1922);
героизм народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны в лицах; герои Афганской
войны (1979–1989); деятели культуры, науки и образования народов
Северного Кавказа; религиозные
авторитеты республик Северного
Кавказа; политические и государственные деятели Северного Кавказа; выдающиеся спортсмены народов Северного Кавказа.
Организатор: Чеченский государственный педагогический университет.
Тел.: +7 (928) 740-29-29, эл. почта: mmibragimov@mail.ru

В ВУЗАХ ЮГА

Ингушский государственный
университет

Обычаи и традиции сохранили
Среди памятных мероприятий, посвященных 76-летию
депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю
Азию, в главном корпусе ИнгГУ
были организованы выставка
фотопортретов, запечатлевших
очевидцев депортации, а также
экспозиция научной и художественной литературы.
Выставку посетили студенты и
магистранты, преподаватели, гости вуза.
– Идея проекта заключалась
в том, чтобы запечатлеть лица людей, показать, что они не сломлены, что они вернулись, сохранили
свой дух, свои обычаи и традиции», – рассказали студенты Илез
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Волгоградский государственный
технический университет

Создать прототип реально
В городе Волжском, где расположен филиал вуза, начал работу
Центр молодежного инновационного творчества по направлению
«3D-технологии: сканирование, моделирование и печать».

Тибоев и Магомед Хамчиев.
Организаторы планируют про-

должать работу над проектом по
сохранению исторической памяти.

Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова

Памяти выдающегося филолога
«Человек, посвятивший себя науке» – так назывался вечер памяти
заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания
(2004–2013), доктора филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и
лауреата Государственной премии в области науки техники
КБР Джамалдина Наховича
Кокова.
Вечер прошел в научной библиотеке вуза в канун 90-летия со
дня его рождения.
Имя Джамалдина Кокова принадлежит не только КБГУ, Кабардино-Балкарии. Он является одним из признанных лидеров среди ученых в области кавказской
ономастики. Наш долг увековечить память о видном ученом, –
заявил проректор по стратегическому развитию и международным связям КБГУ Х.С. Кушхов.
Преподаватели и ст уденты
вспоминали этапы жизненного
пути профессора Кокова, его исследования.
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Воспоминаниями о своем друге и учителе поделился известный
ученый-тюрколог, доктор филологических наук, профессор М.М. Те-

куев. О том, что Джамалдин Коков
оставил глубокий след в истории отечественной науки, говорили заведующий кафедрой немецкой и
романской филологии, профессор
Р.С. Аликаев, заведующий кафедрой карачаево-балкарской филологии М.Б. Кетенчиев, профессор
кафедры теоретической и экспериментальной физики Х.Б. Хоконов, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания С.К. Башиева, заведующий
кафедрой физических основ микро- и наноэлектроники, профессор Азмет-гери Шебзухов.
– Для меня он был не только отцом, но и большим другом
и учителем, – сказала младшая
дочь ученого, заведующая лабораторией ономастики, социально-политических и гуманитарных
исследований КБГУ Лейла Кокова. В этот вечер она также прочла
произведение А.С. Пушкина «Что в
имени тебе моем», любимое стихотворение ее отца.

Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)

Парламентский день студентов
Студенты четвертого курса юридического факультета РГЭУ в ходе
выездного занятия приняли участие в заседании Законодательного
собрания Ростовской области.

Они познакомились с процедурой рассмотрения законопроектов
и работой депутатов. Во время заседания были приняты постановление
«О Послании Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года», одобрены поправки в областной бюджет на текущую
трехлетку, принят закон, запрещающий продавать бестабачную никотиносодержащую продукцию детям,
установлены ограничения мест продажи, а также введены штрафы за
нарушение новых правил торговли.
Выездное занятие провела кафедра конституционного и муниципального права. Теперь начинающим юристам предстоит глубже
изучить особенности российского парламентаризма, его влияния
на политическую и общественную
жизнь государства.

Это важный региональный проект: на территории левобережья
Волги таким оборудованием для
прототипирования и мелкосерийного производства больше не обладает ни одно учреждение. ЦМИТ
Волжского политеха стал пятым по
счету центром, расположенным на
территории региона.
В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области А.С. Писемская, глава города Волжского И.Н. Воронин, ректор ВолгГТУ
А.В. Навроцкий.
Создание и функционирование
центра – часть проекта «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской
области» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной администрацией области.
Экскурсию по помещениям
ЦМИТа провели директор ВПИ

(филиала) ВолгГТУ А.В. Фетисов,
руководитель центра, доцент кафедры «Механика» А.В. Синьков
и руководитель лаборатории РобИн
Т.А. Сухова.
ЦМИТ работает по принципу
Фаблаб: это производственная лаборатория, где установлено специализированное оборудование с
программным обеспечением для
3D-моделирования и прототипирования («выращивания» моделей из
различных материалов). Любой желающий – студент, предприниматель
или человек с инновационной идеей – может создать в центре прототип любого изделия, начиная от идеи
и заканчивая готовой продукцией.
Цель – обеспечение доступа
детей и молодежи города Волжского и Волгоградской области к
современному оборудованию прямого цифрового производства для
проверки и коммерциализации инновационных идей.

Южный федеральный
университет

Услышать, рассказать и помочь
В ИСиР прошел семинар для студентов направлений «конфликтология» и «социология» – участников проекта «Социально-психологическая поддержка пострадавших от национал-социализма
Ростова-на-Дону силами специалистов и волонтеров».
Первый день был посвящен
изучению метода биографического интервью под руководством ассистента кафедры отраслевой и прикладной социологии Д.Н. Брайко. По проекту
с помощью этого качественного социологического исследовательского приема волонтеры
проведут серию интервью с пожилыми людьми – ростовчанами, детьми Великой Отечественной войны.
Во второй день семинара студенты получили базовые юридические, медицинские и психологические знания о пожилых
людях как о специфической социальной группе, с которой предстоит взаимодействовать. Участники предыдущего аналогичного проекта Никита Бурмистров
и Лидия Демичева поделились
своим опытом.
Два года назад студенты ИСиР
уже работали волонтерами с ро-

По материалам пресс-служб вузов подготовила Марина Невилько

стовчанами – бывшими узниками фашистских концлагерей. Старались поддерживать их психологически, помогали организовать
быт, облегчить взаимодействие с
официальными инстанциями. Наградой стали встречи с людьми
удивительных судеб.
Об одном из подопечных –
гражданском активисте, художнике, писателе Ю.В. Планидине
телевидение института рассказало 9 мая 2017 года. Заслуженный учитель РФ, заслуженный
изобретатель РФ, бывший узник
концлагерей, член Ростовской
ассоциации борцов антифашистского сопротивления, Юрий Васильевич написал несколько книг.
Одну из них студенты перевели в
электронную версию, в том числе оцифровали многочисленные
авторские иллюстрации. Жизненный опыт интересной личности
стал более доступным следующим
поколениям.
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Педагогическое
образование: создать
стратегию развития
23–26 мая в Южном федеральном университете на базе Академии
психологии и педагогики состоится II Международный научно-обра
зовательный форум «Миссия университетского педагогического
образования в XXI веке». В чем заключается цель его проведения?
На кого он рассчитан?

На эти и дополнительные вопросы «Академии» отвечают инициаторы Форума – директор Академии психологии и педагогики
ЮФУ В.А. Кирик и заведующий
кафедрой образования и педагогических наук Академии психологии
и педагогики А.Г. Бермус.
– Замысел предстоящего Форума возник в мае 2017 года в дни
прощания с доктором педагогических наук, профессором, академиком Российской академии образования Е.В. Бондаревской. Более трети
века Евгения Васильевна возглавляла кафедру педагогики Ростовского
государственного педагогического
университета; под ее научным руководством защищены 40 докторских
и свыше 200 кандидатских диссертаций, при ее непосредственном участии организованы многие научные
и научно-практические конференции.
Поэтому, вполне естественно, возникла идея: учредить в память об ученом
и человеке регулярную конференцию, на которой бы обсуждались актуальные проблемы педагогической
теории и практики применительно к
процессам трансформации университетского педагогического образования. В соответствии с этим замыслом, в мае 2019 года состоялась
первая международная конференция «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке».
Приоритетом Форума 2020 года
является разработка комплексной
стратегии развития всей системы
отечественного педагогического образования (от профильных классов
и проектной деятельности учащихся
и до подготовки кадров высшей квалификации). Импульс такому пониманию был дан в Послании президента
РФ, поставившем задачу интеграции
подпрограмм Национального проекта «Образование» («Учитель будущего», «Цифровая школа» и других) в
целостную программу социально-экономического развития России как на
федеральном, так и на региональном
уровнях. В логике решения этой задачи проведение Форума поддержано
Российским фондом фундаменталь-

А.Г. Бермус

ных исследований и уже стало частью государственного задания Российской академии образования на
2020 год; в его организации примут
участие профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации; министерство науки и высшего
образования РФ, министерство просвещения РФ; ведущие университеты
Москвы, Санкт-Петербурга, регионов
России и других государств.
Таким образом, форум 2020 года
станет площадкой формирования целостной стратегии развития педагогического образования в евразийском
культурно-образовательном пространстве в единстве философских,
научных, политико-экономических,
институциональных, инфраструктурных и личностных аспектов.
– Какова научная программа
Форума?
– Необходимо отметить, что на
Форуме планируется провести много мероприятий политико-образовательного, культурно-просветительского и делового содержания.
Ученые и практики получат возможность принять участие в экспертной
панели по обсуждению приоритетов
и механизмов государственной образовательной политики, в Международном образовательном соборе, который пройдет в День славянской письменности и культуры, в мастер-классах ведущих специалистов
и даже в круглом столе редакторов
научных журналов.
Однако, все же основная повестка встречи – научно-образовательная. И здесь организаторы преследуют триединую цель: проанализировать итоги развития педагогического
образования в последние десятилетия; определить основные вызовы
и направления его трансформации
и, что самое важное, приступить к
формированию институциональной
инфраструктуры и международного
«сообщества перемен», ориентированного на новый образ подготовки
педагогов, их деятельности и профессионального развития.
– Что подразумевается
под понятием «новый образ
подготовки педагогов»? Считается, что профессия учителя
относится к числу самых консервативных… Может ли чтото кардинально измениться в
том, как учить детей грамоте
или основам наук?
– В этом вопросе, вероятно, сконцентрированы
все противоречия педагогической профессии. Иногда
кажется: что может быть нового в том, что дети, поколение за поколением, приходят
в школьные классы, изучают основы чтения, письма,
математики? Разве нужны
здесь какие-то инновации?
Но проблема-то в том, что задачи современного общего
образования не исчерпываются начальным обучением

Академик Российской академии образования
Евгения Васильевна Бондаревская (01.01.1931–28.05.2017)
(в России оно находится на высоком
уровне), но включают формирование навыков совместной исследовательской и проектной деятельности,
творчества, умения самостоятельно
приобретать и применять полученные знания на практике, выбирать
профессию и путь в жизни. То есть
то, чему должны учиться в основной
школе и старших классах. И здесь, как
раз, у нас много проблем. Причем, в
немалой степени, проблем, связанных с недостатками педагогического
образования.
Поэтому говоря об учителе – даже
не будущего, а просто о сегодняшнем
успешном учителе, мы выделяем такие качества как широкий кругозор
во многих областях науки и практики (включая антропологию и социологию образования, иностранные
языки, математические методы и
методы управления, применение искусственного интеллекта), готовность
к систематическому исследованию
образовательной ситуации и дизайну образовательных процессов; организации продуктивных форм обучения. Тем более, эти компетенции
нужны исследователю в сфере образования. Поэтому в 2020 году в Академии психологии и педагогики ЮФУ
будет открыт набор на магистерскую
программу «Междисциплинарные исследования в образовании», целью
которой станет подготовка высокопрофессиональных исследователей
проблем образования и лидеров научно-педагогического сообщества.
– Это все – планы более или
менее отдаленного будущего. Есть
ли смысл в участии в Форуме для
нынешних студентов и магистрантов, педагогов-предметников и руководителей школ, преподавателей
колледжей и учреждений дополни-
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тельного образования? Что может
он дать в их практической деятельности сегодня?
– В первую очередь, любой научно-педагогический форум – это
возможность познакомиться с деятельностью коллег, представить
свой педагогический опыт; сделать
заявку на его продвижение на региональном, всероссийском и международном уровнях; установить контакты. Особенность нашего форума
еще и в том, что по его программе
будет проходить Всероссийская научно-практическая конференция
по профильному педагогическому
и психолого-педагогическому образованию; предполагается обсуждение проблем
среднего и дополнительного
профессионального образования педагогов, пройдут
презентации инновационных
проектов в области дополнительного образования детей.
Иными словами, мы осмыслим проблемы и перспективы развития многоуровневой
системы педагогического образования.
Другой значимый для педагогов-практиков и руководителей образовательных организаций аспект: как известно, уже пять лет на базе ЮФУ
действует «Образовательный
кластер Южного федерального округа», объединяющий
многие учреждения общего,
дополнительного, среднего
специального образования на Юге
России. На Форуме состоится проектная сессия «Образовательного
кластера ЮФО», которая поможет наметить конкретные планы деятельности и сотрудничества на перспективу.



И, наконец, мы рассматриваем
Форум как хорошую возможность
для профессионального самоопределения участников-практиков,
вхождения их в научно-педагогическое сообщество. Вместе с кол
легами и партнерами организаторы
представят программы подготовки
магистрантов и аспирантов, дополнительного профессионального образования педагогов и руководителей школ; модельные варианты
сотрудничества университетов со
школами и колледжами. Это станет
ценным ресурсом развития всей
экосистемы педагогического образования.
На Форуме мы будем рады
всем, кто имеет отношение к сфере образования и готов к изменениям: политиков и управленцев в сфере образования; учеников Евгении
Васильевны Бондаревской и молодых коллег; представителей академического сообщества, преподавателей и обучающихся всех уровней;
редакторов научно-педагогических
изданий и руководителей образовательных учреждений!
Для участия нужно сделать несколько шагов: зайти на сайт Академии психологии и педагогики
ЮФУ, где на странице https://app.
sfedu.ru/node/1720 находится
ссылка на официальное письмо Форума, и в срок до первого апреля
заполнить регистрационную форму. Предполагаем, что в первую
половину апреля, опираясь на полученные заявки, будет составлена предварительная программа
форума и произведена рассылка
второго информационного письма.
Далее, во второй половине апреля
и мае, – подготовка текстов статей,
участие в самом форуме и, после
него – размещение материалов в
РИНЦ. Не будем пока раскрывать
всех организационных секретов,
но есть основания полагать, что
итоговый сборник публикаций будет индексироваться в одной из
зарубежных баз данных.

В.А. Кирик

Коллеги, приглашаем вас на
II Международный научно-образовательный Форум «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке»!
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Как живется крымской медоносной
Ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского установят в горных лесах Крыма ловушки для медоносных пчел.

Это позволит отобрать пробы,
проанализировать их и выяснить,
в каком состоянии находится генофонд диких крымских пчел в естественных условиях обитания. Проект поддержан грантом РФФИ в
размере 900 тысяч рублей.
«Мы расставим ловушки далеко
от товарных пасек и будем проводить их регулярный просмотр. Пчел,
которые попадут в ловушку, продолжим изучать в лаборатории, а если
удастся поймать рои диких пчел, то
переселим их на экспериментальную пасеку для определения, насколько они будут эффективнее работать по сравнению с известными
породами. Наш проект согласуется
с темой моей кандидатской диссертации, посвященной изучению экологии крымской медоносной пчелы.

Он будет способствовать более глубокому пониманию состояния генофонда аборигенной медоносной
пчелы, семьи которой развиваются
в естественных условиях без помощи человека. Вместе с тем в результате проведенной работы будут выявлены наиболее приспособленные
к местным условиям фенотипы», –
пояснила аспирант кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии
КФУ Тамара Быкова.
Сохранение популяции медоносной пчелы в Крыму с каждым
годом испытывает все больше проблем. По словам Тамары Быковой,
до войны здесь широко использовалась ныне утерянная таврическая
порода медоносной пчелы, описанная профессором МГУ В.В. Алпато-

вым, а в лесах Крыма обитало множество диких пчел. Сейчас их можно
встретить крайне редко.
«Не стоит забывать, что от работы пчел зависит урожайность плодовых и других культурных растений,
культивируемых во многих районах
Крыма, для которых пчелы являются одним из основных опылителей», – добавила специалист.
Кроме ученых и студентов КФУ,
на полуострове изучением генофонда медоносной пчелы никто не занимается. С 2015 года университет
тесно сотрудничает в этом деле с
московскими НИИ, которые помогают проводить анализ ДНК крымских
пчел и оценивать сходство и различие ее с ДНК известных пород.
По сообщению пресс-службы
КФУ им. В.И.Вернадского

Четыре открытия для науки
12 февраля в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) им. М.И.Платова открылись четыре новые
научные лаборатории. В торжественном акте, посвященном Дню
российской науки, приняли участие ректор Ю.И. Разоренов, научный
руководитель университета Н.И. Горбатенко, проректор по инновационной деятельности О.А. Кравченко, проректор по образовательной
деятельности С.Н. Чеботарев, деканы факультетов, профессоры и
преподаватели.
Первый пункт праздничного
маршрута – лаборатория «Органическая электроника», оснащенная
двухкамерной установкой. На стеклянные или гибкие полимерные
пластины в ней наносят наноразмерные слои органических материалов, обладающих различными
типами проводимости. Обработка
пластин происходит в герметичных
камерах, внутри которых – защитная азотная атмосфера. В зависимости от типа реактивов, которые
наносятся на поверхность, эти изделия могут быть светоизлучающими (яркий пример – гибкие светодиодные экраны) или светопоглащающими (например, органические
солнечные элементы). Востребованность обоих направлений исследований крайне высока.
Стоимость оборудования –
25 миллионов рублей. Аналогичные
установки есть в Институте физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, с которым
сотрудничает вуз, в Южном федеральном университете и еще в нескольких вузах страны. В отличие
от классических установок старого
образца, в которых полупроводники создаются с помощью кремния и
других минералов, такое современное оборудование в десятки раз дешевле, и при этом позволяет упростить и ускорить технологический
процесс. Работают с установкой
кандидаты наук – доцент кафедры

«Физика и фотоника» А.Н. Яценко и
представитель команды химиков –
Л.Г. Мирошниченко, а также два
аспиранта. Таким образом обеспечивается междисциплинарный подход к решению поставленных задач.
Команду, оборудование и перечень проблем, которые предстоит
решить коллективу новой лаборатории, представил заведующий кафедрой «Физика и фотоника», проректор университета по образовательной деятельности, доктор физико-математических наук, доцент
С.Н. Чеботарев.
– Междисциплинарный подход
нам предстоит внедрять в различные сферы деятельности, – отметил
Ю.И. Разоренов. – Исследования,
которые ведет научный коллектив,
уже привлекли внимание индустриальных партнеров. Следующим этапом может стать сотрудничество с
зарубежными университетами и
научными школами.
Ректор сообщил, что в обозримом будущем на кафедре физики
и фотоники появится еще одна лаборатория. Часть оборудования для
нее уже приобретена.
Следующая лаборатория – «Катализаторы и технологии переработки углеродсодержащих материалов» – в составе НИИ «Нанотехноло-

гии и новые материалы» появилась
в университете благодаря гранту
министерства науки и высшего образования РФ в размере 25 миллионов рублей. Проект «Каталитическая переработка углеродсодержащих материалов в синтетические
моторные топлива, изопарафиновые и поли-альфа-олефиные масла»,
представленный группой ученых
под руководством доктора химических наук, профессора В.М. Чернышева и доктора технических наук,
профессора А.П. Савостьянова в
конце минувшего года прошел жесткий конкурсный отбор министерства. Результат – финансирование
создания новой высокотехнологичной лаборатории, не имеющей аналогов не только в большинстве вузов, но и во многих академических
учреждениях. Директор НИИ «Нанотехнологии и новые материалы»
А.П. Савостьянов пояснил:
– Здесь присутствуют ученые,
усилиями которых мы добились этого успеха: В.М. Чернышев, Р.Е. Яковенко и В.А. Таранушич. Они представляют наш НИИ и основные направления научной работы. У нас
есть много перспективных научных
направлений, реальных успехов,
идет активное сотрудничество с
другими научными школами и индустриальными партнерами, в числе которых такие гиганты как ПАО
«Газпромнефть». Но мы находились
в довольно стесненных материальных условиях, чувствовали нехватку
помещений, оборудования. Благодаря вниманию ректората, получили
финансирование на проведение ремонта, в процесс обновления удачно
вписался выигранный конкурс, что
позволило с нуля создать лабораторию. Это дает нам возможность развивать новые направления работы
и добиваться результатов
– По плану развития этой лаборатории университет выделяет 62
миллиона рублей на приобретение
ядерного спектрометра, который
позволит вести исследования на
самом высоком уровне, – уточнил
Ю.И. Разоренов. – Плюс еще около 15 миллионов до конца года потратим на организацию ее работы.
Доцент кафедры «Химические
технологии», старший научный сотрудник НИИ «Нанотехнологии и
новые материалы кандидат технических наук Роман Яковенко сообщил:
– Лаборатория будет вести исследования в области органического синтеза и гетерогенного катализа
в интересах нефтегазовой химии и

заниматься решением актуальных
прикладных и фундаментальных
проблем. У нас имеется 7 каталитических установок, которые работают в широком диапазоне параметров. С их помощью будем исследовать различные процессы для нужд
нефтехимии и других сфер.
Исследования уже привлекли
внимание индустриальных партнеров, в том числе – зарубежных. В
частности, университет готовится к
переговорам с нефтегазовым концерном Shell. Компанию заинтересовали работы ученых ЮРГПУ (НПИ)
в области производства моторных
масел из газа и топлива из синтетических материалов.
Третий адрес университетской

никновения помех, а, главное, –
отыскать эффективные способы их
компенсации.
Финальный пункт экскурса во
вполне реальное научное будущее
политехнического – лаборатория
«Приборостроение и интеллектуальный контроль качества». Она открыта по проекту ЭРАЗМУС+ с софинансированием университета.
Ее презентовал заведующий кафедрой «Информационные и измерительные системы и технологии»,
научный руководитель университета, доктор технических наук, профессор Н.И. Горбатенко:
– В научно-учебно-исследовательской лаборатории можно вести
учебный процесс с использовани-

точки роста – совместный проект
энергетического факультета и факультета информационных технологий и управления. О нем рассказал
доцент кафедры «Информационные
и измерительные системы и технологии» Д.В. Шайхутдинов:
– Лаборатория натурных исследований и моделирования распределительных сетей создана на
средства гранта РФФИ на 2019 –
2020 годы в размере 6 миллионов
рублей. Занимаемся разработкой и
исследованием средств интеллектуального моделирования и управлением в энергетических системах.
Мы попытались уйти от только численного моделирования, работаем с натурной моделью распределительной сети, которой можно
задавать различные условия работы, моделировать ситуации, чтобы
искать пути решения актуальных
проблем.
Изучая натурную модель распределительной электросети, сотрудники лаборатории пытаются
понять и отследить причины воз-

ем новейших компьютерных программ. В частности, мы сможем моделировать работу студентов в так
называемом «виртуальном предприятии». Имеющаяся аппаратура
оснащена программным обеспечением для графического программирования. Это дает возможность быстро собрать стандартную программу для любой задачи. Лаборатория
предназначена и для ведения научных исследований, и для учебного
процесса. Готовы предложить свои
программные возможности и виртуальные средства измерения всем
ученым университета.
На ремонт помещений и оснащение четырех названных лабораторий университет затратил
120 миллионов рублей. В ближайшее время планируется запуск еще
пяти подразделений науки. До конца года на развитие научной сферы только из финансовых резервов университета будут выделены
50 миллионов рублей.
Юлия Чернокозова
Фото: Марина Конько
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В ПОИСКАХ ЗОН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
На заседании профессорского клуба Южного федерального университета и редакции газеты «Академия» доктор экономических наук,
доктор юридических наук, профессор, директор Института управления в экономических, экологических, социальных системах ЮФУ
П.В. Павлов рассказал о современных экономических институтах
развития. Ученый представил результаты своих исследований за последние 16 лет.

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ VUCA
Профессор обозначил реалии,
в которых сегодня оказались весь
мир и наша страна. Это VUCA – аббревиатура из четырех английских
слов: volatility – нестабильность, uncertainty – неопределенность, complexity – сложность, ambiguity – неоднозначность. Человечество пережило четыре промышленных революции, переходя из эпохи пара в
эпоху электричества, электроники,
цифровизации. Индустрия передовых стран находится в четвертой
эпохе. Наша страна остановилась
между второй и третьей.
В мире известны пять методов преодоления технологического разрыва.
Методом копирайта технологий
воспользовался СССР после Второй
мировой войны. С 1953 по 1965
год из-за границы были привлечены более четырех тысяч технологий. Интересно, что атомную бомбу отечественные специалисты, по
чертежам американцев – исполнителей Манхэттенского проекта, создать не смогли. Для этого было необходимо более 100 марок стали,
а в СССР в то время промышленно производилось лишь около 25.
Проект переделали, доработали и
в 1949 году получили и испытали
свою атомную бомбу.
Китай активно использовал реверсивный инжиниринг, приглашая
ведущие зарубежные компании
размещать на своей территории
производства. Дешевая рабочая
сила позволяла производить дешевый продукт. Первым в Китае построил завод VW, затем – многие
американские и японские компании. О стремительном развитии
страны говорит хотя бы тот факт,
что в 2008 году протяженность сети
скоростных железных дорог Китая
составляла 500 километров, а в
2018 году — 25 000. Курсируют по
ним поезда со скоростью 300-600
км в час. В России сегодня самые
быстрые – «Сапсаны» следуют со
скоростью 160 км в час по двум вет-

кам общей протяженностью 1000
километров.
На покупку стартапов сделала ставку Huawei. Недавно компания за четыре миллиарда долларов
приобрела технологию кремниевой
фотоники.
Tesla Motors стала выпускать
конкурентноспособные электрические автомобили, выйдя на рынок
гиперконкуренции. Казалось, это
невозможно... Сейчас компания
ежегодно производит и продает около 300 тысяч автомобилей.
Пятый метод прорыва – быстрое развитие технологий. В случае со смартфоном новая технология сделала ставку на универсализм, объединив телефон, видео
камеру и фотоаппарат в одном
гаджете. Примером может служить
и создание программного продукта
MS Office, включающего текстовый
редактор, электронные таблицы, органайзер и прочее.

КАТАЛИЗАТОРЫ
ПРОГРЕССА РОССИИ
Экономисты видят несколько
сценариев развития технологий в
нашей стране: локальное технологическое лидерство, догоняющее развитие, адаптация к мировому рынку. До 2014 года Россия встраивалась в мировые цепочки развития.
Многие государства стремились с
ней сотрудничать. После 2014 года
на первый план вышла задача развивать собственное производство
и технологии. Так как поддерживать
всех производителей невозможно,
необходимо выделить приоритетные отрасли и регионы, определить
меры поддержки. Катализаторами
частных инвестиций в приоритетных секторах экономики стали институты развития. Их задача – создавать условия для формирования
инфраструктуры, обеспечивающей
функционирующим в ведущих сферах экономики предприятиям доступ к необходимым финансовым
и информационным ресурсам.
Различают три уровня институтов

развития: общей направленности
(Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд, государственные корпорации), отраслевые, институты территориальных локаций.
Павел Павлов ознакомил аудиторию с особенностями таких институтов как территории опережающего развития (ТОР), кластеры, свободные экономические зоны (СЭЗ),
особые экономические зоны (ОЭЗ).
По данным на конец 2019 года
в РФ создано 99 ТОР, в том числе
три — в Ростовской области (Гуково, Зверево, Донецк). В каждом
случае федеральное правительство
утверждает перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действуют некоторые льготы и преференции на
определенных территориях.
Экономический кластер – добровольное объединение схожих
производств и организаций, находящих выгоду в общем сосуществовании. Отличается от ТОР тем, что в
этой форме государство не предоставляет преференций и льгот. Существует много видов кластеров:
агропромышленный, финансовый,
технологический, инновационный,
производственный... Профессор
подробно описал особенности инновационных территориальных
кластеров. Постановлением правительства РФ созданы 25 таких
кластеров. Темой диссертационной
работы одной из учениц П.В. Павлова стал проект кластера с присутствием университета и передо-

вательных и научных организаций,
предприятий, администрации.
Свободные экономические
зоны (СЭЗ) – широкое понятие, в
которое входят офшоры, приграничная торговля, особые зоны. Впервые определение СЭЗ дала Международная конвенция об упрощении
и гармонизации таможенных процедур 1973 года. В 1975 году существовали 79 СЭЗ в 29 странах,
в 2018 году — 5400. 80 процентов
из них создано в Азии, в том числе

Мир VUCA в цифрах
90 процентов информации в мире
появилось в последние два года.
104 года — планируемая средняя продолжительность жизни
детей, родившихся в развитых странах в 2007 году.
В один миллиард раз снизилась стоимость хранения
одного гигабайта информации за последние 40 лет.
75 процентов населения имеет доступ к мобильной связи,
но не имеет возможность использовать чистую воду.
В 100 тысяч раз снизилась стоимость секвенирования
генома человека. За 40 тысяч рублей в ведущих клиниках
Москвы можно получить свой полный генетический код.
вых предприятий. На примере ЮФУ
было предложено создание научнообразовательного центра мирового уровня с выстроенной системой
взаимодействия бизнеса, образо-

в Китае. В конце 90-х годов треть
территории Китая занимали СЭЗ.
Сегодня эта страна – первая по
объемам экспорта и внешней торговли в мире, и по прогнозам скоро
обгонит США по объему ВВП.
Существует порядка 200 видов
СЭЗ со своей спецификой и инструментарием. Все 500 крупнейших по
капитализации мировых компаний используют механизмы СЭЗ. Развивающиеся страны привлекают с помощью
СЭЗ до 80 процентов инвестиций.
В России первые одиннадцать
СЭЗ появились в 1990-1991годы, к
1996 году они занимали уже треть
территории РФ. Вал нарушений,
массовый вывод капитала заставил правительство принять в 1996
году решение закрыть СЭЗ, оставив
лишь две – на территории Калининградской и Магаданской областей.
Создание новых СЭЗ в стране было
приостановлено.
В 2005 году в России вышел
федеральный закон об ОЭЗ. В 2014
году после референдума и присоединения Крыма к России принято решение создать первую после
1996 года СЭЗ на территории Крыма. Здесь введен особый правовой режим с определенным сроком действия, условиями, льготами.
Главная цель – стимулировать соз-

дание производств с новыми комплектующими изделиями с применением импортной составляющей.
Федеральный закон «Об особых
экономических зонах» (ОЭЗ) 2005
года предусматривает создание
четырех типов зон. ППТ – промышленно-производственные зоны требуют создания новых производств,
а также привлечений инвестиций
от резидентов. ТВТ – технико-внед
ренческие зоны не предполагают
финансового участия резидентов,
но обязывают создать инновационные продукты и проекты. ТРТ –
туристско-рекреационные зоны направлены на эффективное использование рекреационного комплекса страны. ПОЭЗ – портовые зоны
создаются для развития аэропортов
и морских портов. Зоны действуют
по принципу государственно-частного партнерства. Предприниматель вкладывает инвестиции в строительство завода. Государство подводит инфраструктуру и дает набор
налоговых льгот, создавая новые
рабочие места, развитие производств, приносящих прибыль. Если
свободные экономические зоны
отождествляются с внешнеэкономической деятельностью, то ОЭЗ – с
привлечением инвестиций и наполнением внутреннего рынка.
В научной школе П.В. Павлова
обосновано предложение создать
новый тип ОЭЗ – агропромышленную зону. Такие зоны целесообразно разместить в Сибирском и Южном федеральном округах.
В России было создано 15 ТРТ,
10 ППТ, 6 ТВТ, 3 ПОЭЗ. В 2016 году
в докладе президенту России деятельность некоторых зон ТРТ и ПОВЗ
была признана неэффективной, и
часть из них закрыли. Также был вынесен мораторий на создание новых
ОЭЗ. В августе 2018 года мораторий
был отменен и зоны вновь начали
создавать. Последняя на сегодняшний день ОЭЗ открыта в Чеченской
республике в декабре 2019 года.
На территории РФ действуют 25
ОЭЗ. В них присутствуют 750 компаний-резидентов, создавших более 30 тысяч рабочих мест. Многие зоны достигли хороших показателей, на которые рассчитывало правительство РФ. В 2019 году
российские ОЭЗ «Липецк», «СанктПетербург», «Дубна», «Алабуга», «Иннополис» получили награды авторитетного издания fDI Magazine (подразделение Financial Times).
Результаты исследований научной школы П.В. Павлова и его уче-
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ников представлены на 12 международных и всероссийских конференциях. На их основе разработаны 6 учебных курсов, защищены
кандидатские диссертации, созданы три магистерских программы
ЮФУ, получены два гранта Финансового университета при Правительстве РФ и грант администрации
Таганрога.

ПОЧЕМУ ИНСТИТУТЫ ЕСТЬ,
А РАЗВИТИЯ — НЕТ
Исследования профессора вызвали большой интерес аудитории.
Профессор экономического факультета ЮФУ, доктор экономических
наук А.Ю. Архипов попросил прокомментировать ситуацию, которая
сложилась со свободной зоной в
Калининграде. Почему она оказалась неэффективной? Льготы привели к тому, что в этом городе вместо развития развалилось то, что
было. Заводы снесли и на их месте
построили рынки. Была создана отверточная сборка BMW, но назвать
ее крупным технологическим прорывом нельзя…
– Закон о СЭЗ в Калининградской области, принятый в 1999
году, не обязывал резидентов вкладывать средства в производство,
объяснил специалист. – Им просто
разрешалось беспошлинно ввозить
товары. В Калининграде на тот момент не было стимулов для создания чего-то нового. Позже, в законе
«Об особых экономических зонах»
2005 года, появились инвестиционные требования и другие обязательства для резидентов зон. Законодательство совершенствуется.
– Как вы оцениваете эффективность территорий опережающего
развития (ТОР) в Гукове, Донецке,
Звереве? – задала вопрос заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой теории рынка экономического факультета ЮФУ
Н.П. Кетова.
П.В. Павлов сообщил: в трех
ТОР пока ничего прорывного не
создано.
Во время обсуждения была поднята тема о возможности технологического прорыва за счет более
тесного сотрудничества с Китаем.
– Опираясь на статистические
данные, можно сделать вывод:
наша дружба с Китаем в области
поставок высокотехнологичной продукции закончилась в 2013–2014
годах, – заметил профессор. – После того, как Китай купил новейшие образцы российской военной
техники, мы стали ему не так интересны.

СИЛА — В ПРОГРАММИСТАХ
ТАГАНРОГА, ФИЗИКАХ
РОСТОВА И...
Во время обсуждения доклада
члены клуба подняли вопрос о возможности использования механизмов институтов развития применительно к ЮФУ, где сконцентрировано много сильных ученых и научных
школ широкого профиля.
– Это сделать необходимо, –
подчеркнул П.В. Павлов. – Особые зоны не создаются на пустом
месте. Для того, чтобы внедрять
новые разработки нужны кадры,
производственные мощности. Университеты в этом процессе играют
важную роль. Недавно в Таганроге
проходило совещание под руководством министра информационных
технологий и связи Ростовской области Г.А. Лопаткина с сообществом
программистов. Интересно, что из
шести тысяч программистов региона около трех тысяч проживает в Таганроге. Здесь более 300 крупных
IT-компаний. Все они заинтересованы в создании технопарка. Представитель таганрогского IT-сообщества
М.В. Болотов объяснил, что если в
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Таганроге никаких налоговых преференций для IT-компаний введено не будет, то через год многие
из них получат прописку в Москве
или Минске.
Обсуждалась возможность создания на территории таганрогского кластера особой экономической
зоны технико-внедренческого типа
(ТВТ-зоны) с привлечением ресурсов из Новочеркасска, Ростова и
других городов области. Без университета такую зону не создать.
Заинтересованы будут университетские малые инновационные
предприятия, студенческие научные сообщества. Если есть хороший инновационный продукт в
ТВТ-зоне, где резиденту не требуется никаких финансовых вложений, он получит хороший старт для
своего развития.
Доктор экономических наук,
доцент Е.М. Мартишин поинтересовался, носят ли институты развития региональный характер, и какие
механизмы становятся катализаторами роста для местных компаний.
Из объяснения докладчика: территориальные образования типа
кластеров, создающиеся на региональном уровне, не дают льгот. Льготы предоставляются на федеральном уровне в составе других институтов развития. Даже льготы на
местные налоги регламентируются
постановлением правительства РФ.
Инициатором создания такого механизма, как особая экономическая
зона, должно быть правительство
области. Возможными инструментами роста для местных компаний
могут стать налоговые льготы.
Доктор биологических наук, профессор ЮФУ Б.М. Владимирский
заметил, что выйти на новый уровень развития страна может при
условии активного взаимодействия
университетов, бизнеса и власти.
Эти три института должны образовать единую тройную спираль. Пока
имеется взаимодействие университета и промышленных предприятий
(когда заказывают те или иные работы ученым) либо университета
и правительства, если речь идет о
грантах.
Для преодоления технологического отставания ставку надо делать на принципиально новые решения. Например, один из главных
вызовов цивилизации — проблема
пресной воды. Известные способы опреснения морской воды основаны на мембранных технологиях, требующих больших затрат
электроэнергии. В ЮФУ работают
выдающиеся школы специалистов
в области материаловедения. Профессор А.В. Солдатов в Международном институте интеллектуальных материалов демонстрирует нанопористый материал, с помощью
которого можно создать принципиально новую технологию опреснения воды. В нашей стране много
инновационных разработок. Есть
университеты, институты развития,
талантливые люди.
Члены открытого для всех желающих Профессорского клуба сошлись во мнении, что описанные
институты развития в целом, а особые экономические зоны, в частности, — это мощные инструменты
технологического прорыва. Организация ТВТ-зоны для уникального
сообщества IT- компаний в Таганроге — реальная возможность создать условия для развития инновационных технологий в Ростовской
области, что важно в масштабах
всей страны.
Южный федеральный университет, как лидер образовательного
кластера ЮФО, может стать «якорным» резидентом для ТВТ-зоны, обеспечив ее высокотехнологичными
кадрами и привлекая в нее малые
инновационные предприятия и студенческие конструкторские бюро.
Людмила Браиловская
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НОВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
В новом учебном году опорный вуз займется подготовкой специалистов по юридической и спортивной
психологии, анималотерапии и социальному сопровождению. Обучение будет доступно на бюджетной и
контрактной основах.
Образовательная программа «Анималотерапия»
разработана совместно с биологами факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ. Магистранты изучат основы зоопсихологии, освоят методики лечения и профилактики психологических, психических и физических заболеваний у взрослых и детей с
привлечением животных. Практические занятия будут
проходить в педагогических и реабилитационных центрах Ростова-на-Дону, а также в конноспортивном клубе вуза «Ход конем».
– Анималотерапия набирает популярность, спрос
на специалистов в этой области с каждым днем растет.
Лечебные методики, опирающиеся на целебное действие контакта с животными, помогают улучшить психологическое и физиологическое состояние пациентов, –
рассказала декан факультета «Психология, педагогика
и дефектология», член-корреспондент РАО И.В. Абакумова. – ДГТУ станет первым вузом в России, который
займется подготовкой специалистов подобного профиля. В течение двух лет магистранты освоят методы зоотерапии для детей с ограниченными возможностями
здоровья, например с ДЦП, аутизмом, различными нарушениями в коммуникативной сфере.
Абитуриентам ДГТУ предложат также пройти обучение по магистерской программе «Юридическая
психология», разработанной совместно с факультетом
«Юридический» опорного вуза. В двухгодичную учебную
программу включены курсы по психологии служебной
деятельности в силовых структурах, психологической
характеристике человека, основам психолингвистики,
контентного анализа, а также изучение методик оценки
угроз и безопасности интернет-контента.
– Акцент в магистерской программе будет сделан
на изучение и выявление кибер-преступлений. Самое большое количество реальных угроз фиксируется в интернет-пространстве, поэтому растет потреб-

ность в специалистах, раз
бирающихся в основах
информационной безопасности. Наши выпускники станут квалифицированными
экспертами в работе
с информационным
контентом. Они смогут различать информацию, которая п ровоцирует
на противоправное или агрессивное поведение, от просто эмоционально насыщенной, –
отметила Ирина Абакумова. – Новая программа будет
интересна как юристам, которые хотят стать специалистами в области юридической психологии и экспертизы,
так и психологам, которые стремятся глубже понимать
юридические тонкости связанной с информационным
поведением нормативной деятельности.
В образовательную программу «Спортивная психология» входит изучение психофизиологии, психологии волевых регуляций, различных психотерапевтических практик. Цель программы – подготовить профильных специалистов, которые помогут спортсменам эффективно задействовать внутренние психологические ресурсы, снижать уровень тревожности без фармакологии, а за счет
волевой саморегуляции. Партнером вуза является Спортивная школа олимпийского резерва Ростова-на-Дону.
Магистерская программа «Психология социального
сопровождения» разработана при поддержке Азовского центра помощи детям. Студенты, прошедшие обучение по этому направлению, смогут работать при школах
родителей-усыновителей, патронажной семьи и ответственного отцовства, а также оказывать необходимые
консультации родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020/2021 учебном году ДГТУ откроет прием в магистратуру по направлению «Информационное моделирование в строительстве и городском хозяйстве».
Уникальная для России образовательная программа
позволит готовить специалистов по информационному
моделированию не только зданий и сооружений, но и
крупных территорий – городов или регионов.
Студенты этого направления овладеют методами
сбора и комплексной обработки всей архитектурноконструкторской, технологической, экономической информации о здании на этапе проектирования. Учебные
программы рассчитаны на освоение всего спектра
специальных знаний в сфере цифрового строительства, в том числе проведение инженерных изысканий
для строительства с использованием ГИС и новейших
BIM-технологий – информационного моделирования,
которое включает все этапы жизненного цикла здания
или сооружения.
– Во всем мире растет интерес к цифровизации различных отраслей экономики, в том числе строительства
и эксплуатации объектов инфраструктуры. Применение
технологий «умного города» позволяет обеспечивать более комфортный уровень жизни, снижать затраты и повышать эффективность использования ресурсов благодаря интеграции всех информационных систем и служб
города, – отметила заведующая кафедрой «Городское
строительство и хозяйство», советник РААСН, профессор С.Г. Шеина.
В вузе продолжится и набор магистрантов по направлению «Гражданское строительство». В его образовательную программу также входит изучение BIMмоделей строительных объектов и территории, современных методов анализа электронных карт региона,
данных космических снимков и основ геотехнического
проектирования. Образовательная программа по этому
направлению выполняется в форме двойного диплома
с Западно-Шотландским университетом. Во время обу
чения студентам предложат выполнить научно-исследо
вательские и инженерные проекты на русском и английском языках. Выпускники получат два диплома – российского и европейского образца.

Двухгодичное обучение
по обоим направлениям
пройдет в сотрудничестве
с ведущими российскими проектными и строительными компаниями. Лекции будут читать
профессоры и доценты
ДГТУ, а также приглашенные специалисты отрасли.
Магистранты, обучающиеся
на кафедре «Городское строительство и хозяйство», получат возможность принять участие в международных
школах-семинарах с ведущими университетами и колледжами Шотландии, Австрии и Северной Ирландии.
Знания и компетенции, полученные магистрантами строительных направлений ДГТУ, позволят им работать в качестве главных инженеров проектов, BIMпроектировщиков или конструкторов в ведущих компаниях России и региона, в том числе партнеров опорного
вуза: ГК «ПИК», ООО «Датум Групп», ООО «СевкавНИПИагропром», АСО «Комстрой».
Справка:
BIM-технологии (англ. Bim Building Information
Modeling) – информационное моделирование, которое
включает все этапы жизненного цикла здания или сооружения, от инженерных изысканий до эксплуатации
и демонтажа. Особенность подхода заключается в том,
что строительный объект проектируется фактически как
единое целое. Изменение какого-либо одного из его
параметров влечет за собой автоматическое изменение остальных, связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций
и календарного графика.
С полным перечнем образовательных программ
и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ,
можно ознакомиться на сайте: https://donstu.ru/
applicants/areas-of-training.
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Имена и даты
ФЕВРАЛЬ
5 – 65 лет Евгению Алексеевичу Егорову, российскому эксперту в области экономики садоводства и виноградарства, доктору экономических наук, профессору,
академику РАН, заведующему кафедрой менеджмента
Кубанского государственного аграрного университета,
академику Международной академии информатизации,
Международной академии виноградарства и виноделия,
члену редколлегии журнала «Садоводство и виноградарство». Лауреат премии правительства РФ в области науки
(2002), заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Награжден орденом Дружбы, медалью «За трудовое отличие», золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» министерства сельского хозяйства РФ.
16 – 80 лет Ирине Александровне Драгавцевой,
доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику ФГБУН «Никитский ботанический
сад». Заслуженный деятель науки России и Кубани. Научные разработки И.А. Драгавцевой используют в плодовых
хозяйствах аграрии Юга России. Организовала межведомственный и междисциплинарный коллектив, который
впервые сумел создать алгоритмы и программы тонкого
оптимального размещения видов и сортов плодовых культур по территории Кубани, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Результат – полное снятие потерь урожая плодовых от морозов, заморозков и других
стрессовых факторов.
24 – 80 лет Валеpию Васильевичу Рязанову, искусствоведу, стаpшему научному сотpуднику Ростовского областного музея изобpазительных искусств, заслуженному
работнику культуры РФ, почетному академику Российской
академии художеств. Занимается изучением и популяризацией творчества донских художников. В числе более
двухсот искусствоведческих работ, посвященных творчеству авторов Дона, Северного Кавказа, Армении, – книги
«От первого приюта до наших дней. Из истории изобразительного искусства Нахичевани-на-Дону» (2011), «В поисках истины и гармонии: Ованес Лусегенов» (2012), «Арменак Анопьян» (1908–1976) (соавт. Т.А. Сурженко; 2018,
все три – в Ростове), «На Платовской земле. Художники
Новочеркасска». Инициатор художественных музеев и
выставок изобразительного искусства.
МАРТ
5 – 70 лет Сергею Валентиновичу Дарагану, художнику-педагогу, директору Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской (1998–2013). С
1974 года — участник городских и областных художественных выставок. Автор настенного панно «История России»
в Таганрогском политехническом колледже. Инициатор
международных конкурсов детского рисунка «А.П. Чехов
и герои его произведений» в Таганроге.
9 – 60 лет Вадиму Рубеновичу Агаджанову, кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику
Института естественных наук, доценту кафедры биологии
Волгоградского государственного университета.
11 – 85 лет Багомеду Гадаевичу Алиеву, доктору
исторических наук, главному научному сотруднику Института истории, археологии и этнографии Дагестанского
научного центра РАН, заслуженному деятелю науки Республики Дагестан, кавалеру медали Ордена «За заслуги
перед Отечеством четвертой степени».
12 – 60 лет Игорю Станиславовичу Васильченко,
кандидату химических наук, старшему научному сотруднику отдела химии координационных соединений НИИ
физической и органической химии Южного федерального университета.
15 – 80 лет Людмиле Евгеньевне Терликовой, доценту, профессору кафедры фортепиано Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова,
почетному работнику высшего профессионального образования РФ.
15 – 75 лет Валентине Викторовне Алиевой, доценту кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного общения, координатору воспитательной работы Института иностранных языков и международного
туризма Пятигорского государственного университета.
15 – 70 лет Наталье Ивановне Лавpиненко, кандидату философских наук, доценту кафедры конституционного
и муниципального права Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).
15 – 50 лет Марии Александровне Бутаковой, доктору технических наук, профессору, декану факультета
«Информационные технологии управления» Ростовского
государственного университета путей сообщения.
Газету «Академия» учредили в 1998 году Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) и министерство общего и профессионального образования Ростовской
области.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты "Академия"».
При участии Совета ректоров вузов Южного федерального округа, Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерального округа, Совета ректоров вузов Ростовской области,
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ, Южного научного центра РАН, Поволжско-Кавказского отделения Российской академии образования, Южного отделения Российской академии художеств, Межрегиональной ассоциации образовательных организаций
высшего образования, Ростовской региональной организации «Общество “Знание” России».

Приглашения

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

26 февраля в 17.00 – «Страшные взрослые сказки (романтизм братьев Гримм, Гофмана и Гауфа)». Лектор – доктор философских наук, доцент кафедры философии и мировых
религий Донского государственного технического университета Е.Г. Тихомирова.
27 февраля в 15.00 – «Мир Чехова». Круглый стол к
160-летию со дня рождения писателя. Организаторы – Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета, факультет лингвистики и
журналистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) и ДГПБ.
В программе: дискуссии «Проблема национально-культурной идентификации писателя», «Цифровой Чехов»: классические традиции и новые форматы изучения творчества
писателя».
Презентации проектов: «Чехов, которого мы не знаем» (студенты первого курса ЮФУ, руководитель профессор М.Ч. Ларионова; «ChekhovDigital» (авторы проекта профессор Е.М. Северина и магистранты ЮФУ); «Герои и сюжеты А.П. Чехова: театр и кинематограф» (магистранты ЮФУ),
«Чехов/intermedia» (руководитель – профессор О.А. Джумайло), «Читаем Чехова» (доценты Е.В. Белопольская и А.Ф. Пантелеев).
27 февраля в 16.00 – Открытие цикла лекций-бесед доктора искусствоведения, профессора Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова и советника художественного руководителя Ростовского музыкального театра
А.Я. Селицкого «Основатели, первопроходцы. Из истории
музыкально-театральной культуры Ростова». Тема: «Григорий Вальяно – пионер оперетты».
Вход свободный.
Тел.: (863) 264-06-00, сайт: dspl.ru

16 марта в 18.00 – «Альт и фортепиано». Концерт Анастасии Шевцовой и Владимира Левицкого (Саратов). В программе: М. Глинка «Неоконченная соната для альта и фортепиано»,
А. Винклер «Соната для альта и фортепиано», Н. Мясковский
«Сочинение для альта и фортепиано».
Вход свободный.
Сайт: astracons.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
26 февраля в 15.00 в Культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия» – презентация книги «Герои Дона».
Лекция о казаках – героях Отечественной войны 1812 года –
Матвее Платове, Якове Бакланове, Василии Орлове-Денисове, Иване Ефремове.
Сайт: donstu.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
4 марта в 17.00 в Точке кипения ЮФУ – Научно-популярный стендап «Сто минут науки». Серия кратких лекций молодых ученых ЮФУ.
Заявить о своем исследовании и стать спикером можно
по тел.: +7 (918) 530-23-42.
Сайт: sfedu.ru

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА
26 февраля в 18.00 – Концерт скрипичной музыки. Играют Полина Орехова, Рената Юнусова (класс А.В. Шевелева,
ССМШ при РГК), Роман Шевелев (класс А.В. Ревич, ЦМШ при
МГК им. П.И. Чайковского).
27 февраля в 18.00 – Концерт студентов класса профессора В.С. Дайча (фортепиано). Выступают Елена Царегородцева, Аделина Рубежанская, Анастасия Романова, Белла
Цеева, Виктория Деркина, Мария Донцова, Игорь Масюк.
Малый зал.
27 февраля в 18.00 – Концерт Сергея Высочина (класс
виолончели профессора М.Н. Щербакова). В программе –
произведения И.-С. Баха, Ф. Шуберта, А. Дворжака, П. Чайковского, Б. Асафьева. Камерный зал.
28 февраля в 18.00 – Концерт класса виолончели профессора М.Н. Щербакова. Выступают Владимир Шевелев,
Натали Григорян, Максим Шахзадов, Даниил Путинцев,
Сергей Высочин, Мария Андреева (контрабас). Концертмейстеры – лауреаты международных конкурсов Алена Шелест
и Ана Швангирадзе.
Вход свободный.
Сайт: rostcons.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
28 февраля в 19.00 – Д. Шостакович «Леди Макбет Мценского уезда». Опера в трех действиях. Партию Сергея исполняет заслуженный артист России Роман Муравицкий (Большой театр).
29 февраля в 18.00 – А. Адан «Жизель». Балет в двух актах.
Тел.: (863) 264-07-07, сайт: rostovopera.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО
27 и 28 февраля в 18.30 – М. Шолохов «Тихий Дон». Народная драма в двух действиях.
29 февраля в 18.30 – К. Людвиг «Примадонны». Комедия.
Тел.: (863) 263-36-13, сайт: rostovteatr.ru

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
С 28 февраля по 1 марта – Фестиваль «Вместе медиа.
Юг и Северный Кавказ». Мастер-классы, лекции известных
журналистов, блогеров, телевизионных и радиоведущих, брифинги, разборы конкурсных работ. В программе: Медиахакатон – тренинг для журналистов.
Регистрация до 26 февраля по ссылке: https://fnr.timepad.
ru/event/1265730/

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
29 февраля в 18.00 – Концерт Ростовского академического симфонического оркестра. Художественный руководитель и дирижер – Валентин Урюпин.
В программе: Ф. Мендельсон «Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром ре минор», «Концертштюк № 2 для двух
кларнетов с оркестром ре минор», Симфония № 5 Ре мажор
«Реформационная». Солисты: лауреаты международных конкурсов Ольга Журавлева (фортепиано), Екатерина Васильева
(скрипка), Антон Суляев (кларнет). Дирижер – лауреат международных конкурсов Илья Гайсин (Москва).
Тел.: (863) 263-35-69, сайт: rostovfilarm.ru

Академия
Издатель — газета

28 февраля в 18.00 – «Дон Жуан». Хроника соблазнений
по мотивам произведений Жана-Батиста Мольера, Тирсо де
Молина, Лоренцо да Понте.
29 февраля в 13.00 – «Каштанка». Собачья история по
рассказу А.П. Чехова.
29 февраля в 18.00 – «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Сказка для взрослых по повести Н.В. Гоголя.
Тел.: (863) 253-98-44, сайт: svoboda-3.ru

ШОЛОХОВ-ЦЕНТР
Второго марта – Открытие выставки «Форма и цвет. Объемная эмаль. Малая пластика». Работы народного художника РФ, президента Российской академии художеств Зураба
Церетели.
Подробности на сайте: http://www.sholokhov.ru/museum/
News/2020/n2960/, по Тел.: (863) 210-90-16
Утерянный студенческий билет № 1900181, выданный
Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) Яковенко Дарье Александровне, считать недействительным.
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